
7мн,Е7еЪо 
"а" 

бs3.

/9-lI

Мпр стопт ца пороге Еового вцтка раýщ)осIтапеЕtrя
, ядерпого орJжпя. Такой вывод шрозвrчаJI

ша междrпаро.щой копфере_вцпп в цемещсом
городýе Бад-Эмс.

Ведущие эксперты по ядерному нераспро-

Ы"Й""rо из CfoA, России, Вепикобрита-
нЙи, Украины, Бельгии, Казахстана и другю(

"тран 
цjадrлlионно собираются два раза в

год. НыrrешЕяя встIrеqа, оргlшlизованнlul
Монтерейским институгом международньБ
ЬiношЪниП (Каrшфоряия) и Фрапкфуртским
Й"Йrуrо* проблем мира, процшав феше-
небе.rьrrом 'KypopтIroм Megтetlкe в долиЕе
Рейна. Не бо.lьше дюжшны уJшц, но уже на

главной: маглtинчик икон <сднастасия> с нео_

новой надписью на русском языке, <Руссшай

oтeJIь) с вЕдом Еа м,жовки православЕои

церiви, а такя(е Горби-бар по_соседству с до-
мЙом, где останавлива;rся .Щостоевский",

нохно ли
УКРАСТЬ ПЛУТОНИЙ?

Рчсская. а точнее, постсоветская тема пре_

обЙала и на самой конферешцп{, ЗападtФIе

rIеные и дипломаты не скрывали, что озаоо-

чены отсугствием дейqгвеяного коЕтроJIя

над вывозом радиоaктивных веществ,
оЙ*дБ Й".о обоiащенного уранu' из Рос-
crmr. Отечесгвенная система экспортIlого
кокгролс достаточяо эффектrrвва, rогда

р"чьЬег о выдаче и проверrе;шtевз:й_, Ол1

iaKo <стри lъrнецrrrей ЕоммерIЕалIваIщ
тсrзш в России ItеJьзя исrшючать, что обоrа-

щешlъй урlш иJпr даясе плугоrпй может
бьrть въrвезен в масштабах, достаточных дJIя
Imоизводства ядервой бомбы, через юхшые

Б"щ, Рос"lш rСНГ>,- счi гаеt профессолр

Й Мо*r"р"" Уи.тьям Поттер. БоJьше того,
ЪТrлtаСfihfimsд.то._щlоблема Ее в потен-

пока ToJrьro (юматримются) и в суммах кон-
трабанлньш слелоN, которые в JIюОом сJIуч€е

будуг измерягься десятками мIUDIионов до,
JшаDов.

НЪ хонфереlщrлr было проIЕтЕровано
пDизнание начаJьниrа одпого из уцравлепии.йЙ; 

внешей раj}ведки Геlшадия Ев-

стiфьева: <<Вывозить пытаются н€_хомпо;

"ЪБi-й"р* боепрrшlасов, а urабообога-
шешше матери{tJIы, испоJьзуемые в про-

мыпшенных целя. Все попытrи шредприни-
маются на JIюбите;ьсхом уровне, Ео р&tведка
Iце отмечает теЕдеIпs,tю к ншIа,кивапию
проwтьв rап8Jrов вцвоза)).

нцсегодняrдшrй день, Еравдq о мехдrна-
пошrой ядеDной мафлм со штаб,квартцрой в
'Ir{ocK"e petb не идет. Физlш Олег Бухаршr,

изуrивший условия хрarнения высокообога-
щёпного урана и пrrлония в России, убеж-
ден, что пока их оцrана все-таки вполЕе на-

дежЕа.
Пресгупнлжов подтrulкивают политики:

нала:кенньй,экспортный конТроль над стра-'
тегшIескими и ядерЕыми материалами осу-

ществляется пока только в России, Украина
и Казахстан лишь приступают к созданию
аналогFIньD( структур. оgгаrrьные ресгryо-
лики бывшего СССР, кФкется, не придают
этой проблеме первостепенвого значеви,I,
1'gд назад Армеr*rя, Беларусь, Казахстан,
Киргизия, fоjсия, Тадхокисган, Узбекистан
и Украина подIшсаJIи соглашение о ко.орди-

Еации экспортного конц)оJIя. IIо по_сдедую-

щие со"ещЙия рабочих групп в Москве и

Минске пока:}аJIи: документ не работает,
Г-к Потгер обратил внимание и Еа то, что в

Бад-Эмс не прибыл 5пrастнлш всех__предьцУ-
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Владимир СемешIов, Начапьник
отд9ла экспорпIого коIrгроJLI Министерства
экономики недавIIо уволеЕ и3-3а того, что хо-
тел заниматься тоJIько своим делом и отка-

' зыв!шся влезать в поJIитиIIеские иrры,

КРАСНОЯFСКИЕ UОГИЛЬНИКИ

Но главнъ,rйударпршIшось вывесги i] Бад-
Эмсе предgгавцтелям Украины, Сначала шr

россrйские коJuIеги поднruм вопрос о ядер-

ных'отходж. Закон об охрrше окружающеи
среды запрещает ввозить на хранёЕие в Рос-
сйю радиоаrтивные отходы из друпоr госУ-

дарств. однако по'даrrным,,которые огласил
АrЁrсtйдгВооlсвовсшй, <<в хранидище
Красноярска-2б находится укр_аинское ol?a-
ббташоЪ топпиво с l5тбЕвstrltr'ТfiУТоЕш; а

"о "p"n "rorr* 
храflИJпiщах Челябинска40 -

не менее цrех товЕ>.
УкраипJ пытается давrгь на PocclTo,

чгобы та <<забъшrа> о,ядерньБ могшьниаах,
Не будучи члером .Щоговора о нераспро9тра-
нении, Укрмна Ее может расс.штывать на
то, что друп{е страны помогуг ей в строи-
iе.тьсгве собсгвенн9го завода по перера-

ботке радиоактивного тоrrлйва, Парадокс за-

к,Iючается в том, что согласяо тому же дого-
'Boov 

Jоссия не может верrrугь Украине от-

ходь,'.о как та офшцаrьно не является

ядерпым государством.
ръшевие Укрш{ны не присоединяцся пока

к Договору о нерасцространении ядерЕогс,/

iEarrьElx продавцФь Ео

,//

.i//?7



/и
*MHn М 22, з0 мая 1993 г.

оружия подверглось критикdуже со
всёх сторон. 130 ракет СС-19 и 46 ра-
кет СС74 с тысячью т!емястами
боеголовками ставят Украину на
третье место в мировом ядерном
кrтубе, но официально она не явля-
ется владельцем ракет. Как выясни-
лось, уr(е в блимжайшее BpeMlI эта
двусмысленность будет разрешена.
Член украинского парламента Сер-
гей Головатый, вплотrrуrо зани-
мающийся вопросами ядерЕой по-
литики, зaивил: <<Если оставrтгь
эмоции, то придется признать:
Укрмна медленно, но верно дви_
жется к поJryчеЕию статуса ядернои
державы. 1б2 деrrугата официально
выDазили готовность провозгла_
.ri" "" таковой, ибо деФакто
YKparпra уже владеет ядерным ору-
жием>,

Г-н Головатый, неизменный
участяик подобных конференцлй,
известен своей прямотой: оВряд.,пл

Украина доJIrкна подписыватъ до_
говоры о нераспространении и
СНВ-1. А раз мы их не подписы-
ваем, то соблюдать их - это не
наша обязанность>.

Эксперты оцециJIи откровеII-
ность парламентарпя, но с трудом
смогли вьшолнить его просьбу кне
обвинять Украину>. Профессора из
Франкфурта Харlшьда Мюллера те-

перь <не покидает недоброе пред-
чувствие в связи с украинской пози-

lрей). По его словам, моrкно дахе
найти правовую базу, чтобы оправ-
дать поведение укр:мнцев, но в JIю-
бом сrrучае ояо не говорит о поJIи-
тиЕIеской мудрости и дrчIьIlовIц[но-
сти: < В пятидесятые гоДы многие
страны Европы, включая ФРГ, Шве-
цию, Швейцарию и Италию, соби-
pulJmcb завести свое ядерЕое ору-
xole. Но, во-первьD(, сейчас не пяти-
десятые годы, А во-вторьrr(, дФке
тогда, в условиrD( (холодной
войны>l, все оЕи в конце конIIов
одр(tшись>.

Возникает и такой вопрос: нФ-
приведет ли политика Украины к
цепяой реакции?

.Щоговор о нераспрострttнении -
основной мех(дународно-правовой
ДОКУIчtеНТ, На ОСЕОВаНИИ КОТОРОГО

рассмац)ивается (ядерн:ш лояль_
iocr"o той или иной страrrы. По-
мимо IUIти ядерных дерх:лв, суще-
ствует несколько десятков страп,
где ведутся исследовltния и разра-
ботки по использованию атомЕой
энергии как в мщ)ных, TilK и в воен_
ных целяr. Среди нrж Индия, обе
Кореи, Иран, Тайвань, ЮАР, Ар-
гентина. Чтобы коItц)олIФовать
этот процесс и предотвратить рас-
полз{rние ядерЕого оружиrI,
стрalны-участниrрr договора от-
крывают свои двери перед инспек-
торами МАГАТЭ.

Если этого не происходит, по-

следствия могуг быть самыми
опасными дJIя MI4pa и междуяарод-
ной стабильносги. Так, в 1974 году
Индия провела ядерные испытаýия
в условиrIх конфронтаrцrи с Пжи-
станом. Долгое время Ирак вел
ядерЕые исследоваЕия в военньD(
цеJIrD( и даJIеко продвш{улся на
пути к созд:tнию ядерной бомбы.
Подобrтые опасениjI существуют и
в отношении еще по меньшей мере

десятка р,цtвивающш(ся стрtш.

пАкиGтАн,
сЕвЕрнАя корЕя...
ДМЕЕ - УКРАИНА

Попитика по конц)олю над рас-
пространением ядерного оруr(ия в
последнее время приносит ощуги_
мые результаты. К договору при-
соединилась ЮАР, которая, по сви-

деТельству президента де Клерка, в
свое время самостоятельно создала
шесть ядерньD( бомб, но уничто-
хила ш( в 1990 - 1991 годах. Значrrг,
ядерные амбиции моя(но преодо-
леть. Оптимизм усиливался приме-
рами Аргентины, Юхной Кореи и
Бразилии, прекратившlD( свои
военные ядерные программы.

Но по-прежнему ц)евоry вызы-
вает Ирак, вышла из Договора о не-

распространенrаr Северная Корея,
нет нжакой увереЕности, что про-

цесс нерасцространениrI затронет i

Йндшо,Йзраиль иrш Пакистап. На-
конец, впоследнее время все актив-
нее дискугируется вопрос о ядер-
ной программе Ирана. ,Щелегация
МАГАТЭ, посетившая эту стрлrу
еще в 1992 году, зatявиrlаэ что не об-
наружйла военной активности в
ядЪрно* обласги, однако у Ирана'
возможцо, имеются допоJIнитеJIь-
ные, не охваqенtrые контролем
цецiры. Сигналы о том, что Каза-
хстан окaвывает Ирану помопIь в

развитии такш( программ, Ее поJry-
IIиJIи подтверждения. И все же, цро-
зв}пIaлJIо в Бад-Эмсе, Иран в течение
8 - 10 лет, возможно, получит яJtер_

ное оружие: уя<е сейчас ов строит
,щ)и помощи Китая и Запада ком- '

плекс из пятц исследоватеJьских
ценц)ов, основяой из которьж рас-
полехен--вИсфахане.

И вот на фоне этой отпюдь не
угешитеJIьной ивформаIцпл т
украинское бравироваrrие своим
ядЪрным з.шасом. Недавние офи-

циальЕые заявления о том, что к
1994 году Украина станет безъядер-,
ным государством, сегодня в Киеве 

i

забыты. Как сказал на конферен-
щlц [эвид Фишер, признакtъй ав-

торитет в облаgги проблем нерас-
простраЕениJI, ((СТРеlчIЛеНИе

Украины владеть ядерным ору-
)Iшем доJDкно насторохить всех нас
больше, чем дiDке ядерные амби-
ции Северной Кореи иrш Ирака),

владимир орлов,
БаO-Эмс - Москва


